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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Целью дисциплины «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» является дать 

студентам знания и умения в области современного направления макроэкономической 
науки, которое изучает нерациональные ожидания экономических агентов, а именно, 
ограниченно рациональное поведение экономических агентов, выражаемое в виде 
процесса адаптивного обучения. Не менее важной целью курса является ознакомление 
студентов с перспективными направлениями современной литературы по макроэкономике 
с тем, чтобы они могли использовать вопросы и технику анализа поведения 
макроэкономических моделей для написания своей магистерской диссертации. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как 

научной дисциплине путём  
- системного изложения современных концепций теории формирования 

ожиданий на основе построения и анализа формальных экономико-
математических моделей 

- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 
моделированию ожиданий экономических агентов  

- системного изложения  техники анализа экономических моделей с адаптивным 
обучением экономических агентов  

- системного изложения  критериев отбора лучшей экономической политики в 
моделях с адаптивным обучением экономических агентов 

 
- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на макроуровне при помощи моделей с адаптивным обучением  
 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 
экономической политике государства. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные понятия 
теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения и способы их 
экономико-
математического  
моделирования 
 
- методы анализа 

- применять абстрактные 
понятия теории 
нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения в 
моделировании 
экономики 
 
- анализировать и 

- навыками 
использования 
абстрактных 
понятий теории 
нерациональных 
ожиданий и 
адаптивного 
обучения и 
навыками анализа 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

результатов, способы 
сравнения результатов и 
характеристик различных 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 

сравнивать результаты и 
характеристики 
различных моделей с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением 
 

и сравнения  
результатов 
моделей с 
ожиданиями и 
адаптивным 
обучением 
 
 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

- примеры расширения 
базовых приемов 
моделирования и моделей 
с ожиданиями и 
адаптивным обучением  

- решать продвинутые, 
усложненные 
макроэкономические 
задачи с ожиданиями и 
адаптивным обучением, 
используя базовые 
приемы и методы 

 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
понятиями теории  
нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в моделях 
теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения 

 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа экономических 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 

 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
составлять 
программу 
исследований 

- основные результаты 
простейших линейных 
моделей с ожиданиями 
при разных моделях 
формирования ожиданий 
 
- основные шаги решения 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые модели 
формирования 
ожиданий, и критически 
их оценивать 
 
- составить шаги 
решения модели с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением, 
чтобы ответить на 
поставленный вопрос 
исследования 

 

ПК-3. Способность - современный - применять  
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

математический 
инструментарий и 
технику решения для 
нахождения равновесия и 
описания динамики  в 
моделях с ожиданиями и 
адаптивным обучением  

 
 

современный 
математический 
инструментарий и 
технику решения для 
нахождения равновесия 
и описания динамики  
при пошаговом решении 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 
 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

- критерии отбора 
лучшей экономической 
политики в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 
- способы экономико-
математического 
моделирования 
монетарной политики и 
способы решения задач 
поиска лучшей политики, 
удовлетворяющей 
критериям  

- дать заключение 
относительно той или 
иной 
макроэкономической 
политики в контексте её 
эффективности, 
устойчивости, и прочих 
критериев  в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» является 
обязательной, преподается в 3 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Адаптивное обучение и нерациональные ожидания»: макроэкономика III, 
микроэкономика III, эконометрия III. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Адаптивное обучение и нерациональные ожидания»: агенто-ориентированные модели, 
производственная практика, преддипломная практика, выполнение ВКР 

 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  
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Вид деятельности 
Семестр 

3 
Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  16 
Практические  занятия  48 
Групповая работа с преподавателем 8 
Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
Самостоятельная  работа во время занятий  50 
Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  
 

самостоятельная 
работа во время 

занятий  

1 Ожидания и роль обучения 
экономических агентов. 

3 
2 6 

2 

2 Знакомство с техникой анализа 
экономических моделей с 
адаптивным обучением 
экономических агентов. 
Применение адаптивного обучения 
на экономических примерах. 

3 

4 14 12 

3 Стабильность равновесного 
состояния экономики с адаптивным 
обучением экономических агентов 
под влиянием различных правил 
монетарной политики. 

3 

2 14 10 

4 Неоднородное адаптивное обучение 
экономических агентов. δ-
стабильность. 

3 
4  4 

5 Стабильность равновесного 
состояния экономики с 
неоднородным адаптивным 
обучением экономических агентов 
под влиянием оптимальных правил 
монетарной политики. 

3 

2 14 12 

6 Динамика выбеганий. 3 2  10 
 Всего  16 48 50 
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Содержание дисциплины «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания»: 
 Содержание разделов 
1 
 

Ожидания и роль обучения экономических агентов 
1.1. Роль ожиданий в макроэкономике. Примеры линейных моделей с ожиданиями: 

паутинообразная модель Мута (1961), модель агрегированного предложения Лукаса 
(1973), модель инфляции Кейгана (1956). 

1.2. Классические модели формирования ожиданий на примерах паутинообразной 
модели, модели агрегированного предложения и модели инфляции Кейгана: наивные 
(статические) ожидания, гипотеза адаптивных ожиданий, революция рациональных 
ожиданий. 

1.3. Обучение экономических агентов – новый подход к формированию ожиданий. 
Критика рациональных ожиданий. Ограниченная рациональность. Роль обучения в 
макроэкономике. 

1.4. Подходы к обучению в динамических моделях с ожиданиями: рациональное 
обучение, метод выявления, адаптивное обучение, обобщенная функция ожиданий, 
искусственный интеллект. 
 

2 Знакомство с техникой анализа экономических моделей с адаптивным 
обучением экономических агентов. Применение адаптивного обучения на 
экономических примерах.  

2.1. Статистический подход к обучению. Общая постановка модели. 
Эконометрическое обучение на примере паутинообразной модели. Воспринимаемый 
закон движения (PLM), рекурсивный метод наименьших квадратов (RLS), 
действительный закон движения (ALM), стабильность при ожиданиях (Е-стабильность), 
принцип стабильности при ожиданиях, итеративная Е-стабильность, стохастический 
рекурсионный алгоритм (SRA). 

2.2. SRA в общей постановке модели. 
2.3. Основные шаги метода стохастической аппроксимации к анализу сходимости 

динамики модели с адаптивным обучением экономических агентов к равновесию при 
рациональных ожиданиях. Ассоциированное дифференциальное уравнение. 

2.4. Результаты теории стохастической аппроксимации. Связь стабильности 
ассоциированного диффереренциального уравнения с Е-стабильностью. Условия Е-
стабильности для паутинообразной модели. 

2.5. Виды эконометрического обучения и условия стабильности на примерах: обучение 
по методу случайного градиента (SG), обучение с постоянным коэффициентом 
приращения, неоднородные ожидания, обучение с неправильной спецификацией PLM. 
Слабая и сильная Е-стабильность. 

2.6    Модель перекрывающихся поколений Самуэльсона (OLG)  
3 Стабильность равновесного состояния экономики с адаптивным обучением 

экономических агентов под влиянием различных правил монетарной 
политики 

3.1 Неокейнсианская (NK) модель с наблюдаемыми AR(1) шоками. Кривая IS и новая 
кривая Филлипса. Механизм ценообразования по Кальво (1983).  

3.2. Равновесие при рациональных ожиданиях (REE) в NK модели. Необходимые и 
достаточные условия существования и единственности REE. 

3.3. Адаптивное обучение в NK модели. PLM. 
3.4. Оптимальные правила монетарной политики. Их классификация: правила, 

основанные на ожиданиях экономических агентов; правила, основанные на 
фундаментальных переменных экономики. 

3.5. Стабильность / нестабильность  равновесного состояния экономики с адаптивным 
обучением экономических агентов под влиянием оптимальных правил монетарной 
политики по Эвансу и Хонкапойе (2003). 

3.6. Виды правил Тэйлора. 
     3.7. Стабильность / нестабильность  равновесного состояния экономики с адаптивным 
обучением экономических агентов под влиянием правил Тэйлора по Булларду и Митре 
(2002). 



8 
 

4 Неоднородное адаптивное обучение экономических агентов. δ-стабильность 
4.1. Модель структурно неоднородной экономики. Неоднородное адаптивное 

(смешанное RLS/SG) обучение в модели Хонкапойи и Митры (2006). SRA. 
4.2. Виды неоднородного обучения. Связь между неоднородным адаптивным 

обучением экономических агентов в структурно однородных моделях по Гианнитсару 
(2003) с неоднородным адаптивным обучением экономических агентов в структутрно 
неоднородных моделях по Хонкапойе и Митре (2006). 

4.3. Неоднородное адаптивное обучение экономических агентов в структурно 
неоднородных моделях. Критерий стабильности Хонкапойи и Митры (2006). D–
стабильность и H–стабильность. Условия стабильности для частных случаев 
неоднородного обучения, рассмотренных Хонкапойей и Митрой (2006): временно-
неоднородное RLS обучение, временно неоднородное SG обучение. 

4.4 Определение δ-стабильности. Связь с критерием Хонкапойи и Митры (2006).  
Подходы к установлению достаточных условий δ-стабильности. Теорема Эрроу–
Макмануса о D–стабильности. Отрицательная доминантная диагональ (теорема 
Маккензи). Альтернативное определение D–стабильности. Характеристическое 
уравнение и условия Раута–Гурвица. 

4.5. Достаточные условия δ-стабильности в терминах агрегированной экономики. Веса 
агрегирования ожиданий экономических агентов и эндогенных переменных. Связь между 
Е-стабильностью агрегированной экономики и δ-стабильностью. 

4.6. Достаточные условия δ-стабильности “одинакогого знака”. Определение D-
стабильности и блочной D-стабильности, альтернативное определение блочной D-
стабильности. Критерий δ-стабильности в одномерном случае. Условия δ-стабильности в 
двумерном однородном случае. 

4.7. Необходимые условия δ-стабильности. 
4.8. Условия δ-стабильности для моделей типа OLG: модели OLG Самуэльсона и 

модели OLG экономики обмена. 
 

5 Стабильность равновесного состояния экономики с неоднородным 
адаптивным обучением экономических агентов под влиянием оптимальных 
правил монетарной политики 

5.1. Условия δ-стабильности для структурно однородных моделей. 
5.2. Сокращенные формы NK модели при различных оптимальных правилах 

монетарной политики. 
5.3. Стабильность / нестабильность  равновесного состояния в NK модели с 

неоднородным адаптивным обучением частного сектора под влиянием оптимального 
правила монетарной политики, основанного на ожиданиях экономических агентов. 
    5.4. Стабильность / нестабильность  равновесного состояния в NK модели с 
неоднородным адаптивным обучением частного сектора под влиянием правил (включая 
оптимальное) монетарной политики, основанных на фундаментальных переменных 
экономики. 

6 Динамика выбеганий  
6.1. Адаптивное обучение с постоянным коэффициентом приращений.  
6.2. Теория больших отклонений Фрейдлина и Венцеля. Функционал действия. Точка 
выбегания и среднее время выбеганий. 
6.3. Основные результаты теории больших отклонений. Две силы, управляющие 
экономической системой: динамика среднего и динамика выбеганий. Эндогенные 
флуктуации и их использование для описания экономических явлений. 
6.4. Два подхода к анализу динамики выбеганий с использованием теории больших 
отклонений: подход к анализу динамики в дискретном времени и подход к анализу 
динамики в непрерывном времени. Критика подхода к анализу динамики выбеганий в 
дискретном времени 
6.5. Выбегания в моделях, записанных в непрерывном времени на примере модели 
поведения обменного курса Каса (2004).  
6.6. Выбегания в моделях, записанных в дискретном времени на примере модели 
дезинфляции Сарджента (1999) и Чо, Виллиамса и Сарджента (2002), основанной на 
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модели Фелпса. 
6.7. Динамика выбеганий: аппроксимация в непрерывном времени модели Сарджента 
1999) в работе Колюжнова, Богомоловой и Слободяна (2014). Результаты и сравнения с 
результатами анализа подхода в дискретном времени. 
 
 

 
 

Практические занятия (48 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач и обсуждение по теме 1. «Ожидания и роль обучения 
экономических агентов». 

6 

Решение задач и обсуждение по теме 2. «Знакомство с техникой анализа 
экономических моделей с адаптивным обучением экономических агентов. 
Применение адаптивного обучения на экономических примерах». 

14 

Решение задач и обсуждение по теме 3. «Стабильность равновесного состояния 
экономики с адаптивным обучением экономических агентов под влиянием 
различных правил монетарной политики» 

14 

Решение задач и обсуждение по теме 5. «Стабильность равновесного состояния 
экономики с неоднородным адаптивным обучением экономических агентов под 
влиянием оптимальных правил монетарной политики». 

14 

 
Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к контрольной работе 16 
Выполнение домашних заданий  30 
Изучение дополнительного теоретического материала по отдельным 
вопросам тем 4 «Неоднородное адаптивное обучение экономических 
агентов. δ-стабильность» и 6 «Динамика выбеганий», не освещаемым на 
лекциях 

4 

Подготовка к экзамену 18 
 
 

5. Перечень учебной литературы 
 
5.1 Основная литература 
 

1. Уикенс, М. Макроэкономическая теория: подход динамического общего 
равновесия / М. Уикенс ; пер. с англ. под науч. ред. Е. Синельниковой ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2015. – 737 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа: 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563255 (дата обращения: 
19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-0953-7. – Текст : электронный. (главы 14, 16, 17) 

2. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике : учебник / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с 
англ. под науч. ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 681 с. : табл., граф. – 
(Академический учебник). – Режим доступа:– URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563602 (дата обращения: 19.08.2020). – 
ISBN 978-5-7749-1508-8. – Текст : электронный. (главы 5, 11) 
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3. Колюжнов Д.В. Условия стабильности экономической динамики при 
неоднородном обучении экономических агентов // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2011. - 
Т. 11, вып. 1. - С. 70-81. - URL: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/2992/07.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата 
обращения: 19.08.2020)   

4. Богомолова А.С., Колюжнов Д.В. Стабильность экономической динамики в разрезе 
оптимальной монетарной политики // Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Социально-экономические науки. - 2011. - Т. 11, вып. 2. - С. 
38-52. - URL: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/3003/04.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата 
обращения: 19.08.2020) 

5. Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Экономическая динамика при неоднородном 
адаптивном обучении: общие критерии и достаточные условия стабильности. Мир 
экономики и управления. 2019. Т. 19, № 4. C. 87–103. DOI: 10.25205/2542-0429-
2019-19-4-87-103  - URL: https://journals.nsu.ru/upload/iblock/871/07.pdf (дата 
обращения: 19.08.2020) 

6. Богомолова А.С., Колюжнов Д.В. Экономическая динамика при неоднородном 
адаптивном обучении: условия стабильности в терминах агрегированной 
экономики. - DOI: 10.25205/2542-0429-2020-20-1-128-153 // Мир экономики и 
управления. - 2020. - Т. 20, № 1. - С. 128-153, - URL: 
https://journals.nsu.ru/upload/iblock/5fc/08.pdf (дата обращения: 19.08.2020) 
 

 
5.2 Дополнительная литература 

7. Evans, George W. (1949-). Learning and expectations in macroeconomics / George W. 
Evans and Seppo Honkapohja. Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2001. 
XVIII, 421 p. : ill. ; 24 cm. (Frontiers of economic research / ed. David M. Kreps, 
Thomas J. Sargent) . ISBN 0-691-04921-1. (8 экз) 

8. Уолш, К. Монетарная теория и монетарная политика : учебник / К. Уолш ; под общ. 
науч. ред. М.Г. Карева ; пер. с англ. К.В. Ивановой, М.Г. Карева, Ю.В. Набатовой и 
др. – Москва : Дело, 2014. – 633 с. : табл., граф. – (Академический учебник). – 
Режим доступа: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563263 (дата 
обращения: 19.08.2020). – ISBN 978-5-7749-0863-9. – Текст : электронный. 

9. Slobodyan S., Bogomolova A., Kolyuzhnov D. Stochastic Gradient versus Recursive 
Least Squares Learning / Charles Univ., Center for Econ. Research and Graduate 
Education, Acad. of Sciences of the Czech Republic, Econ. Inst. - Prague, 2006. - 21 p. - 
(CERGE-EI / Working paper series ; 309). 
https://cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp309.pdf (дата обращения: 19.08.2020) 

10. Kolyuzhnov D. Economic Dynamics under Heterogeneous Learning: Necessary and 
Sufficient Conditions for Stability / Charles Univ., Center for Econ. Research and 
Graduate Education, Acad. of Sciences of the Czech Republic, Econ. Inst. - Prague, 
2008. - 45 p. - (CERGE-EI / Working paper series ; 378). 
https://cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp378.pdf (дата обращения: 19.08.2020) 

11. Dmitri Kolyuzhnov, Anna Bogomolova, Sergey Slobodyan, Escape dynamics: A 
continuous-time approximation, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 38, 
2014, Pages 161-183, ISSN 0165-1889, ЭБС:  
https://doi.org/10.1016/j.jedc.2013.10.006. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188913002029 ) (дата 
обращения: 19.08.2020) 

12. Sergey Slobodyan, Raf Wouters, Learning in an estimated medium-scale DSGE model, 
Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 36, Issue 1, 2012, Pages 26-46, 



11 
 

ISSN 0165-1889, https://doi.org/10.1016/j.jedc.2011.01.016. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188911001217) (дата 
обращения: 19.08.2020) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

13. Колюжнов Д.В., Толстова В.С. Динамика цен акций и адаптивное обучение в 
модели общего равновесия с неоднородным производством // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Социально-
экономические науки. - 2011. - Т. 11, вып. 3. - С. 50-60. - URL: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/3020/05.pdf?sequence=1&isAllowed=y  (дата 
обращения: 19.08.2020) 

14. Богомолова А. С., Колюжнов Д. В. Динамика выбеганий как способ описания 
экономических явлений . Мир экономики и управления. 2017. Т.17, № 2. C. 56–71. 
DOI: 10.25205/2542-0429-2017-17-2-56-71 - URL: 
https://lib.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/12713/2017-2-
06.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
https://journals.nsu.ru/upload/iblock/589/2017-2-06.pdf (дата обращения: 19.08.2020) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - не используются 

7.2. Информационные справочные системы 
- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  
- Единая межведомственная информационно-статистическая система 

http://www.fedstat.ru  
– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   
 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 
http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 
результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 
науки. 
 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 
подписку:   

- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  
- издательство Springer  https://link.springer.com/ 
- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   
- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике). http://www.jstor.org/   
- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 
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- издательская группа SAGE.  Раздел Economics & Development 
http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 
экономике. http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 
журналов по экономике. http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Перечень программного обеспечения: 
Windows и Microsoft Office  
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Адаптивное обучение и 
нерациональные ожидания» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 
умений и владений в разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
 
В рамках текущего контроля успеваемости оценка степени освоения студентами 

изученного материала рассчитывается  на основе суммы баллов, набранных по итогам 
работы в классе (решение задач у доски, разбор домашних заданий, обсуждение 
теоретического материала (баллы за выступления  с обсуждением и решением у доски, 
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всего максимум 20 баллов)) и потоковой контрольной (40 баллов). Всего в рамках 
текущего контроля можно набрать максимум 60 баллов из итоговых 100 по дисциплине. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 
баллов, набранных на промежуточной аттестации в форме письменного экзамена. 

 
В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

 
 
Контрольная работа является обязательной для всех. Непосещение оценивается в 0 

баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа. На 
контрольной (длительность 3 -3.5 часа) разрешено использовать справочные материалы, 
подготовленные студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа 
бумаги формата А4).  

 
Баллы за работу на практических занятиях выставляются за решение задач из домашнего 
задания у доски, решение задач повышенной сложности, ответы на вопросы для 
обсуждения. Практические занятия проводятся в интерактивной форме на основе разбора 
выполняемых студентами самостоятельно высланных по электронной почте на адреса 
групп домашних заданий.  

 
 

Требование  Баллы 
Правильное решение задачи у доски или верный ответ на вопрос для 
обсуждения из домашнего задания 

2 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время  
практического занятия 

2 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 2 
Умение предложить правильное решение задачи 2 

 
В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов за работу на практических занятиях в семестре 
– 20 баллов.  

 
Промежуточная аттестация: 
 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в письменной форме (длительность – 3,5 часа). На экзамене разрешено 
использовать справочные материалы, подготовленные студентом самостоятельно в виде с 
двух сторон исписанного листа бумаги формата А4). Максимальное количество баллов на 

Оценочные средства Баллы (максимум) 
Текущий контроль 

Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

20 

Потоковая контрольная работа  40 
Итого по текущему контролю 60 

Промежуточная аттестация 
Письменный экзамен 40 
Итого по дисциплине 100 
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экзамене – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 
по курсу – 100 баллов.  

 
Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 
Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  Неудовлетворительно 
от 40,1 до 60  Удовлетворительно 
от 60,1 до 80  Хорошо 

от 80,1 до 100 Отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» 

 
 
Таблица 10-1 

Код 
компете

нции 

Планируемые результаты обучения Оценочное средство  

ОК-1 Знание абстрактных понятий теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и способов их 
экономико-математического  моделирования 
 
Знание методов анализа результатов, способов сравнения 
результатов и характеристик различных моделей с 
ожиданиями и адаптивным обучением 
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять абстрактные понятия теории 
нерациональных ожиданий и адаптивного обучения в 
моделировании экономики 
 
Умение анализировать и сравнивать результаты и 
характеристики различных моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Владение навыками использования абстрактных понятий 
теории нерациональных ожиданий и адаптивного 
обучения и навыками анализа и сравнения  результатов 
моделей с ожиданиями и адаптивным обучением 
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ОК-3 Знание примеров расширения базовых приемов 
моделирования и моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением   
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
 

Умение решать продвинутые, усложненные 
макроэкономические задачи с ожиданиями и адаптивным 
обучением, используя базовые приемы и методы 

Домашние задания 
Контрольная работа 
 

ОПК-1 Знание основных логических и теоретических 
соотношений между понятиями теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными 
 
Знание способов записи математических выражений, 
используемых в моделях теории  нерациональных 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
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ожиданий и адаптивного обучения 
Умение формулировать в письменной форме, в том числе 
в виде математических выражений, результаты анализа 
экономических моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-1 Знание основных результатов простейших линейных 
моделей с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий 
 
Знание основных шагов решения моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение получать свои и реплицировать чужие результаты, 
используя базовые модели формирования ожиданий, и 
критически их оценивать 
 
Умение составить шаги решения модели с ожиданиями и 
адаптивным обучением, чтобы ответить на поставленный 
вопрос исследования 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-3 Знание современного математического инструментария и 
техники решения для нахождения равновесия и описания 
динамики  в моделях с ожиданиями и адаптивным 
обучением  
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

Умение применять современный математический 
инструментарий и технику решения для нахождения 
равновесия и описания динамики  при пошаговом решении 
моделей с ожиданиями и адаптивным обучением 
 

Домашние задания 
Контрольная работа 
Письменный экзамен 
 

ПК-8 Знание критериев отбора лучшей экономической политики 
в моделях с ожиданиями и адаптивным обучением  
 
Знание способов экономико-математического 
моделирования монетарной политики и способы решения 
задач поиска лучшей политики, удовлетворяющей 
критериям  
 
 

Домашние задания 
Письменный экзамен 
 

Умение дать заключение относительно той или иной 
макроэкономической политики в контексте её 
эффективности, устойчивости, и прочих критериев  в 
моделях с ожиданиями и адаптивным обучением 

Домашние задания 
Письменный экзамен 
 

 
Таблица 10-2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Контрольная работа и домашние задания:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, 
верно описаны экономические процессы и поведение экономических 
агентов при помощи экономико-математической модели и модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно: 

 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
верно записана и построена (где требуется) модифицированная 
(расширенная) модель с ожиданиями и адаптивным обучением 
(с верными характеристиками) (в том числе, продвинутая, 
усложненная) на основе базовых приемов и подходов 
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, верны особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
и техника решения для пошагового решения задач поиска равновесия 
и описания динамики в модели с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа 
равновесия на стабильность. Шаги решения модели составлены 
верно, соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 
 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 
долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))), и 
микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
 

получены (и критически осмыслены, где требуется)  не 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями теории нерациональных ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий 

 
результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей формирования ожиданий и простейших линейных 
моделей с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение  
 
получена верная, где требуется, траектория движения 
экономики: поведение экономических агентов, переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) верные выводы. 
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- верно применены (для домашних заданий) критерии отбора лучшей 
экономической политики, где требуется, в модели с ожиданиями и 
адаптивным обучением и, где требуется, применен верный способ 
поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, политика 
найдена верно и получено, где требуется, верное заключение 
относительно ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и 
прочих критериев. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 
 
Письменный экзамен:  
 
- верно учтены все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, 
верно описаны экономические процессы и поведение экономических 
агентов при помощи экономико-математической модели и модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, верны особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве.  

- верно применен соответствующий математический инструментарий 
и техника решения для пошагового решения задач поиска равновесия 
и описания динамики в модели с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа 
равновесия на стабильность. Шаги решения модели составлены 
верно, соответствуют, где требуется, поставленному 
исследовательскому вопросу в задаче (модели) 
 
- получено верное решение, описывающее поведение  экономических 
процессов, экономических агентов, макроэкономических показателей 
в ситуации общего экономического равновесия (в том числе и 
долгосрочного (динамического равновесия (если требуется))), и 
микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
 

получены (и критически осмыслены, где требуется)  не 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями теории нерациональных ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий 
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результаты записаны в верной (грамотной) математической 
форме, не противоречащей известным результатам базовых 
моделей формирования ожиданий и простейших линейных 
моделей с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение  
 
получена верная, где требуется, траектория движения 
экономики: поведение экономических агентов, переменных, 
описывающих экономические процессы и явления на 
макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) верные выводы. 
 
- верно применены критерии отбора лучшей экономической 
политики, где требуется, в модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением и, где требуется, применен верный способ поиска 
оптимальной (в том числе, монетарной) политики, политика найдена 
верно и получено, где требуется, верное заключение относительно ее 
свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой экономической модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
в целом, верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками) (в том 
числе, продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов 
и подходов 
в целом, верно записаны основные уравнения сокращенной 
формы модели с ожиданиями, и где требуется, структурной 
формы модели, верны особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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множестве. Обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности при формулировке модели.  

- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения для пошагового решения задач 
поиска равновесия и описания динамики в модели с ожиданиями при 
разных моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги решения 
модели составлены верно, соответствуют, где требуется, 
поставленному исследовательскому вопросу в задаче (модели). 
Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 
алгебраические неточности. 
 
- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены (и критически осмыслены, где требуется)  не 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями теории нерациональных ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий 

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей формирования ожиданий и 
простейших линейных моделей с ожиданиями при разных 
моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение  
 
получена (в целом) верная, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) частично верные выводы. 
 
- частично верно применены (для домашних заданий) критерии 
отбора лучшей экономической политики, где требуется, в модели с 
ожиданиями и адаптивным обучением и, где требуется, применен 
частично верный способ поиска оптимальной (в том числе, 
монетарной) политики, политика найдена частично верно и получено, 
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где требуется, частично верное заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
Письменный экзамен:  
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой экономической модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
в целом, верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
в целом, верно записаны основные уравнения сокращенной 
формы модели с ожиданиями, и где требуется, структурной 
формы модели, верны особенности фискальной и/или 
монетарной политики и предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве. Обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности при формулировке модели.  

- в целом, верно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения для пошагового решения задач 
поиска равновесия и описания динамики в модели с ожиданиями при 
разных моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги решения 
модели составлены верно, соответствуют, где требуется, 
поставленному исследовательскому вопросу в задаче (модели). 
Обучающийся мог допустить непринципиальные для решения 
алгебраические неточности. 
 
- получено (в целом) верное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены (и критически осмыслены, где требуется)  не 
противоречащие логике теоретических соотношений между 
понятиями теории нерациональных ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными  результаты, которые не 
противоречат результатам простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий 

 
результаты записаны (в целом) в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
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результатам базовых моделей формирования ожиданий и 
простейших линейных моделей с ожиданиями при разных 
моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение  
 
получена (в целом) верная, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) частично верные выводы. 
 
- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
политики, где требуется, в модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением и, где требуется, применен частично верный способ 
поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, политика 
найдена частично верно и получено, где требуется, частично верное 
заключение относительно ее свойств в контексте эффективности, 
устойчивости и прочих критериев. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, не 
совсем верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения 
не совсем верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками) (в том 
числе, продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов 
и подходов 
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, но не верно учтены особенности фискальной и/или 
монетарной политики или предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

- в целом, верно с учетом ошибок моделирования применен 
соответствующий математический инструментарий и техника 
решения с учетом ошибок моделирования для пошагового решения 
задач поиска равновесия и описания динамики в модели с 

Удовлетвори
тельно 

от 40,1 до 60,0 
 баллов 
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ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги 
решения модели составлены верно, соответствуют, где требуется, 
поставленному исследовательскому вопросу в задаче (модели) 
 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))), и 
микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
 

получены (в целом, верные) (и критически осмыслены, где 
требуется)  не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые не противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в целом в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей формирования ожиданий и 
простейших линейных моделей с ожиданиями при разных 
моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение  
 
получена в целом с учетом ошибок моделирования верная, где 
требуется, траектория движения экономики: поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне, и где 
требуется, на микроуровне, под воздействием экономической 
политики, рассматриваемой в модели, с учетом модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) частично верные выводы. 
 
- частично верно применены (для домашних заданий) критерии 
отбора лучшей экономической политики, где требуется, в модели с 
ожиданиями и адаптивным обучением и, где требуется, применен 
частично верный способ поиска оптимальной (в том числе, 
монетарной) политики, политика найдена частично верно и получено, 
где требуется, частично верное заключение относительно ее свойств в 
контексте эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
 
либо 
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- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой экономической модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
верно записана и построена (где требуется) модифицированная 
(расширенная) модель с ожиданиями и адаптивным обучением 
(с верными характеристиками) (в том числе, продвинутая, 
усложненная) на основе базовых приемов и подходов 
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, верны особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве. Обучающийся 
мог допустить непринципиальные для решения неточности в 
модели.  

- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения для пошагового решения задач 
поиска равновесия и описания динамики в модели с ожиданиями при 
разных моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги решения 
модели составлены в целом неверно и не соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в задаче 
(модели) 
 
- получено (в целом) неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены неверные (и критически не осмыслены, где 
требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
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получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены (для домашних заданий) 
критерии отбора лучшей экономической политики, где требуется, в 
модели с ожиданиями и адаптивным обучением и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частино верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
Письменный экзамен:  
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, не 
совсем верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения 
не совсем верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, но не верно учтены особенности фискальной и/или 
монетарной политики или предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  

- в целом, верно с учетом ошибок моделирования применен 
соответствующий математический инструментарий и техника 
решения с учетом ошибок моделирования для пошагового решения 
задач поиска равновесия и описания динамики в модели с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги 
решения модели составлены верно, соответствуют, где требуется, 
поставленному исследовательскому вопросу в задаче (модели) 
 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования верное 
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решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))), и 
микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
 

получены (в целом, верные) (и критически осмыслены, где 
требуется)  не противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые не противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в целом в верной (грамотной) 
математической форме, не противоречащей известным 
результатам базовых моделей формирования ожиданий и 
простейших линейных моделей с ожиданиями при разных 
моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение  
 
получена в целом с учетом ошибок моделирования верная, где 
требуется, траектория движения экономики: поведение 
экономических агентов, переменных, описывающих 
экономические процессы и явления на макроуровне, и где 
требуется, на микроуровне, под воздействием экономической 
политики, рассматриваемой в модели, с учетом модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение 

 
-частично верно проинтерпретированы результаты (конечные и/ или 
промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и адаптивным 
обучением, получены (если требуются) частично верные выводы. 
 
- частично верно применены критерии отбора лучшей экономической 
политики, где требуется, в модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением и, где требуется, применен частично верный способ 
поиска оптимальной (в том числе, монетарной) политики, политика 
найдена частично верно и получено, где требуется, частично верное 
заключение относительно ее свойств в контексте эффективности, 
устойчивости и прочих критериев. 
 
 
либо 
 
- в целом, верно учтены все особенности функционирования 
рассматриваемой экономической модели с ожиданиями и адаптивным 
обучением, верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 
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верно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, верны особенности фискальной и/или монетарной 
политики и предположения о модели формирования ожиданий 
агентов и об их информационном множестве. Обучающийся 
мог допустить непринципиальные для решения неточности в 
модели.  

- неверно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения для пошагового решения задач 
поиска равновесия и описания динамики в модели с ожиданиями при 
разных моделях формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, и анализа равновесия на стабильность. Шаги решения 
модели составлены в целом неверно и не соответствуют, где 
требуется, поставленному исследовательскому вопросу в задаче 
(модели) 
 
- получено (в целом) неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены неверные (и критически не осмыслены, где 
требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 
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-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической политики, где требуется, в модели с ожиданиями и 
адаптивным обучением и, где требуется, применен частично верный 
или неверный способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) 
политики, политика найдена частично верно или неверно и получено, 
где требуется, частино верное или неверное заключение относительно 
ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и прочих 
критериев. 
 
Контрольная работа и домашние задания:  
 
- неверно учтены особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, 
неверно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
не верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками) (в том 
числе, продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов 
и подходов 
либо неверно записаны основные уравнения сокращенной 
формы модели с ожиданиями, и где требуется, структурной 
формы модели, и возможно не верно учтены особенности 
фискальной и/или монетарной политики либо неверно учтены 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве.  

- возможно, неверно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения с учетом ошибок моделирования 
для пошагового решения задач поиска равновесия и описания 
динамики в модели с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа равновесия на 
стабильность. Шаги решения модели составлены возможно неверно, 
не соответствуют, где требуется, поставленному исследовательскому 
вопросу в задаче (модели) 
 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования неверное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))), и 

Неудовлетво-
рительно 
менее 40,1 

баллов 
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микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
 

получены (в целом, неверные) (и критически не осмыслены, 
где требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены (для домашних заданий) 
критерии отбора лучшей экономической политики, где требуется, в 
модели с ожиданиями и адаптивным обучением и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частично верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
либо 
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, не 
совсем верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения 
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не совсем верно записана и построена (где требуется) 
модифицированная (расширенная) модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками) (в том 
числе, продвинутая, усложненная) на основе базовых приемов 
и подходов 
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, но не верно учтены особенности фискальной и/или 
монетарной политики или предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  
 

- применен возможно, несоответствующий математический 
инструментарий и техника решения с учетом ошибок моделирования 
для пошагового решения задач поиска равновесия и описания 
динамики в модели с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа равновесия на 
стабильность. Шаги решения модели составлены возможно неверно, 
не соответствуют, где требуется, поставленному исследовательскому 
вопросу в задаче (модели) 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены неверные (и критически не осмыслены, где 
требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 
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-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены (для домашних заданий) 
критерии отбора лучшей экономической политики, где требуется, в 
модели с ожиданиями и адаптивным обучением и, где требуется, 
применен частично верный или неверный способ поиска оптимальной 
(в том числе, монетарной) политики, политика найдена частично 
верно или неверно и получено, где требуется, частично верное или 
неверное заключение относительно ее свойств в контексте 
эффективности, устойчивости и прочих критериев. 
 
 
Письменный экзамен:  
 
- неверно учтены особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, 
неверно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
неверно использованы и применены при моделировании 
абстрактные понятия теории нерациональных ожиданий и 
адаптивного обучения 
не верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
либо неверно записаны основные уравнения сокращенной 
формы модели с ожиданиями, и где требуется, структурной 
формы модели, и возможно не верно учтены особенности 
фискальной и/или монетарной политики либо неверно учтены 
предположения о модели формирования ожиданий агентов и 
об их информационном множестве.  

- возможно, неверно применен соответствующий математический 
инструментарий и техника решения с учетом ошибок моделирования 
для пошагового решения задач поиска равновесия и описания 
динамики в модели с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа равновесия на 
стабильность. Шаги решения модели составлены возможно неверно, 
не соответствуют, где требуется, поставленному исследовательскому 
вопросу в задаче (модели) 
 
- получено (в целом) с учетом ошибок моделирования неверное 
решение, описывающее поведение  экономических процессов, 
экономических агентов, макроэкономических показателей в ситуации 
общего экономического равновесия (в том числе и долгосрочного 
(динамического равновесия (если требуется))), и 
микроэкономических показателей (где требуется), при помощи 
экономико-математической модели и предположения о модели 
формирования ожиданий, включая адаптивное обучение, а именно 
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получены (в целом, неверные) (и критически не осмыслены, 
где требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
экономической политики, где требуется, в модели с ожиданиями и 
адаптивным обучением и, где требуется, применен частично верный 
или неверный способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) 
политики, политика найдена частично верно или неверно и получено, 
где требуется, частично верное или неверное заключение 
относительно ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и 
прочих критериев. 
 
либо 
 
- учтены не все особенности функционирования рассматриваемой 
экономической модели с ожиданиями и адаптивным обучением, не 
совсем верно описаны экономические процессы и поведение 
экономических агентов при помощи экономико-математической 
модели и модели формирования ожиданий, включая адаптивное 
обучение, а именно: 

 
не совсем верно использованы и применены при 
моделировании абстрактные понятия теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения 
не совсем верно записана и построена модель с ожиданиями и 
адаптивным обучением (с верными характеристиками)  
верно записаны основные уравнения сокращенной формы 
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модели с ожиданиями, и где требуется, структурной формы 
модели, но не верно учтены особенности фискальной и/или 
монетарной политики или предположения о модели 
формирования ожиданий агентов и об их информационном 
множестве.  
 

- применен возможно, несоответствующий математический 
инструментарий и техника решения с учетом ошибок моделирования 
для пошагового решения задач поиска равновесия и описания 
динамики в модели с ожиданиями при разных моделях формирования 
ожиданий, включая адаптивное обучение, и анализа равновесия на 
стабильность. Шаги решения модели составлены возможно неверно, 
не соответствуют, где требуется, поставленному исследовательскому 
вопросу в задаче (модели) 
 
- получено неверное решение, описывающее поведение  
экономических процессов, экономических агентов, 
макроэкономических показателей в ситуации общего экономического 
равновесия (в том числе и долгосрочного (динамического равновесия 
(если требуется))), и микроэкономических показателей (где 
требуется), при помощи экономико-математической модели и 
предположения о модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение, а именно 
 

получены неверные (и критически не осмыслены, где 
требуется), противоречащие логике теоретических 
соотношений между понятиями теории нерациональных 
ожиданий и адаптивного обучения и переменными  
результаты, которые противоречат результатам простейших 
линейных моделей с ожиданиями при разных моделях 
формирования ожиданий 

 
результаты записаны в неверной математической форме, 
противоречащей известным результатам базовых моделей 
формирования ожиданий и простейших линейных моделей с 
ожиданиями при разных моделях формирования ожиданий, 
включая адаптивное обучение  
 
получена неверная или не получена, где требуется, траектория 
движения экономики: поведение экономических агентов, 
переменных, описывающих экономические процессы и 
явления на макроуровне, и где требуется, на микроуровне, под 
воздействием экономической политики, рассматриваемой в 
модели, с учетом модели формирования ожиданий, включая 
адаптивное обучение 

 
-неверно проинтерпретированы (изначально неверные) результаты 
(конечные и/ или промежуточные) анализа моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением, получены (если требуются) неверные 
выводы. 
 
- частично верно или неверно применены критерии отбора лучшей 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Примеры задач из домашних заданий в интерактивном формате, высылаемых 
студентам по электронной почте на адреса групп 

 
 

Колюжнов Д.В.                                                                                                                      Адаптивное обучение 
и нерациональные ожидания 

магистратура ЭФ НГУ 
 
 

Домашнее задание  
1. Модель инфляции (Cagan) 

  0,1    tt
e
tttt pppm   - спрос на деньги линейно зависит от ожидаемой инфляции  

ttt mm   1  - используется простое правило монетарной политики 

tm - логарифм предложения денег в момент времени t, tp  - логарифм уровня цен в момент времени 

t 
e
tt p 1  - ожидание 1tp  в момент  времени t 

Рассмотрите решения вида ttttt dcmpbpbap   2211 . 

a. Найдите равновесие при рациональных ожиданиях (REE). 
b. Запишите PLM и соответствующий ALM, в явном виде запишите отображение T. 
c. Получите условие Е-стабильности (можно ли условия Е-стабильности упростить, если 

 1,0 ?) 

 

2. Рассмотрите паутинообразную модель, в которой tp зависит не только от ожидаемой цены, но и от 

наблюдаемой экзогенной переменной: 1,   tt
e
tt wpp ; 1,1    ttt wkw , 

где t  и t  - независимые белые шумы ( tw - скаляр, а t не наблюдаема). 

a. Найдите равновесие при рациональных ожиданиях и покажите, что оно может быть записано в 

виде ttt uwbap  1  для подходящих ba ,  и белого шума tu . 

b. Предполагая, что агенты используют МНК-обучение и используют прогнозное правило 

111   ttt
e
t wbap , запишите модель в виде стохастического рекурсионного алгоритма (SRA) 

c. Запишите ассоциированное дифференциальное уравнение и найдите условие стабильности SRA 
в точке REE. Сравните полученное условие стабильности SRA с условием Е-стабильности. 
 

3. Линейная стохастическая макроэкономическая модель (Sargent – Wallace (1975) “ad hoc” model) 
 

экономической политики, где требуется, в модели с ожиданиями и 
адаптивным обучением и, где требуется, применен частично верный 
или неверный способ поиска оптимальной (в том числе, монетарной) 
политики, политика найдена частично верно или неверно и получено, 
где требуется, частично верное или неверное заключение 
относительно ее свойств в контексте эффективности, устойчивости и 
прочих критериев. 
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  0,,11   pt
e
tttpIt auppaaq  кривая AS   

выпуск положительно зависит от неожидаемой инфляции; 
 

   0,,2111   rt
e
tt

e
tttrIt bupprbbq  кривая IS  

aгрег. спрос негативно зависит от ex ante реальной ставки процента; 
 

0,0,,3  rqttrtqtI ccurcqcpcm  кривая LM  

равновесие на рынке денег: спрос положительно зависит от выпуска и отрицательно от 
номинальной ставки процента. 
 

tq - логарифм выпуска в момент времени t, tp  - логарифм уровня цен в момент времени t 

tr - номинальная ставка процента 
e
tt p 11   - ожидание 1tp  в момент  времени t-1, e

tt p1  - ожидание tp  в момент  времени t-1 

constm  - логарифм предложения денег в момент времени t, tu ,1 , tu ,2 , tu ,3  белые шумы 

Рассмотрите решения вида tt vap   и найдите REE. 

 
 

4. Обучение с неоднородными ожиданиями 
Рассмотрите паутинообразную модель без константы и с одномерным экзогенным шоком ( 1tw  - 

скаляр) tt
e
tt wpp   1 . 

Пусть существует N групп агентов с различными ожиданиями e
tip , , Ni ,1 , а общее ожидание e

tp  

в экономике формируется как среднее 



N

i

e
ti

e
t p

N
p

1
,

1
. Также предпологается, что каждый агент 

формирует свой прогноз, используя одинаковое по форме линейное прогнозное правило, но с 

(возможно) различными оценками параметров, 11,,  tti
e

ti wbp , которые оценивает, используя 

обощенный МНК, где вместо коэффициента 1/t используется произвольная убывающая 

последовательность коэффициентов t . 

a. Найдите REE. 
b. Запишите модель в виде стохастического рекурсионного алгоритма (SRA). 
c. Запишите ассоциированное дифференциальное уравнение и найдите условие стабильности 

SRA в точке REE. Сравните полученное условие стабильности SRA с условием 
стабильности при однородных ожиданиях. 
 

5. Теория перманентного дохода М. Фридмана  

Рассмотрите простейшую экономику с потребителями, формирующими свое потребление согласно 
теории перманентного дохода. Оценка перманентного (ожидаемого) дохода рассчитывается ими как 
предыдущая оценка перманентного дохода YPt-1 плюс корректирующий коэффициент λy, 
умноженный на ошибку прогноза (то есть отклонение ожидаемого дохода от действительного) 
YPt= YPt-1+ λy(Yt -YPt-1). 
Равновесие в закрытой экономике определяется уравнением Ct+I= Yt , где Ct =cYPt. Для простоты 
предполагается, что инвестиции фиксированы, I=const. Таким образом, экономика описывается 
двумя уравнениями: уравнением равновесия и уравнением обновления оценки перманентного 
дохода.  
Ваша задача состоит в том, чтобы проверить, будет ли данное правило обновления YPt стабильным, 
то есть сойдется ли наш YPt к YPt-1 и к Yt в долгосрочном периоде. После этого надо посчитать точку 
сходимости данного правила обновления оценки перманентного дохода, то есть долгосрочный 
перманентный доход (который в данном случае равен самому долгосрочному доходу, поскольку у 
нас нестохастическая экономика), приравняв YPt к YPt-1. 

 
6. Сформулируйте гипотезу рациональных ожиданий в слабой форме. В чем ее отличие от гипотезы в 

сильной форме? Посчитайте равновесие при рациональных ожиданиях в модели равновесия на 
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рынках, в структурной форме заданной как 

  )( eNs YY ; umAY d  )(  . 

 
7. Обучение с постоянным коэффициентом приращения 

Рассмотрите модель инфляции Кейгана или модель ценообразования при нейтральности к риску с 
сокращенной формой 

t
e
tt pp   1  ( 10   ) 

Изучите стабильность REE tt ap   (  1)1( a ) под воздействием адаптивного обучения 

обучения экономических агентов, которые используют прогнозное правило t
e
t ap 1 , где  

1. параметр ta  обновляется используя МНК )(
1

111   tttt ap
t

aa  (как среднее по 

наблюдениям, 





1

0

1 t

i
it p

t
a ). 

a. Запишите модель в виде стохастического рекурсионного алгоритма (SRA). 
b. Запишите ассоциированное дифференциальное уравнение и найдите условие 

стабильности SRA в точке REE. Сравните полученное условие стабильности SRA с 
условием Е-стабильности. 

2. параметр ta  обновляется используя МНК с постоянным коэффициентом приращения 

)( 111   tttt apaa   ( 01   ) (как средневзвешенное по наблюдениям, 







0
1)1(

i
it

i
t pa  ) 

a. Как будет выглядеть процесс для обновления параметра ta , процесс для цены tp ? 

Запишите условие стационарности для ta  и tp . Чему равно (асимптотическое) 

среднее для параметра ta  и цены tp ? 

b. Посчитайте (асимптотическую) дисперсию tp , используя формулу для дисперсии 

стационарного ARMA(1,1) процесса 11   tttt yy   ( 1 и 

2)var(  t ): .
1

21
)var( 2

2

2
















ty  Покажите, что при обучении с 

постоянным коэффициентом приращения будет наблюдаться избыточная 
волатильность в поведении эндогенной переменной. 

8. Обучение с недопараметризацией PLM 

Рассмотрите паутинообразную модель ,' 1 tt
e
tt wpp     где t - белый шум, tw -вектор 

наблюдаемых экзогенных шоков. 
Пусть в момент времени t вместо PLM ,' 111 ttttt wbap    соответствующего по форме 

REE, экономические агенты используют PLM ,1 ttt ap    то есть ошибочно не учитывают 

экзогенные шоки при формировании ожидания цены, и оценивают параметр ta  по МНК 

)(
1

11   tttt ap
t

aa  (как среднее по наблюдениям) 

a. Запишите модель в виде стохастического рекурсионного алгоритма (SRA). 
b. Запишите ассоциированное дифференциальное уравнение и найдите условие стабильности 

SRA. Запишите, как выглядит равновесие, к которому сходится SRA таком обучении. 
Сравните его с REE. Как называется такое равновесие?  

 
9. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 

шоков найдите и докажите необходимое и достаточное условие существования и 
необходимое и достаточное условие существования и единственности равновесия при 
рациональных ожиданиях.  
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10. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков найдите оптимальное правило монетарной политики, основанное на ожиданиях (по 
классификации Evans и Honkapohja) и соответствующую ему сокращенную форму модели.  

11. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков при правиле (не обязательно оптимальном) монетарной политики, основанном на 
фундаментальных переменных (по классификации Evans и Honkapohja) найдите  
соответствующую ему сокращенную форму модели, посчитайте равновесие при 
рациональных ожиданиях и найдите оптимальное правило. 
 

12. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 
шоков модели при использовании Центральным Банком монетарной политики без 
обязательств (не обязательно оптимальной), основанной на фундаментальных переменных 
экономики, покажите, что равновесие при рациональных ожиданиях является стабильным 
(нестабильным) для любого вида неоднородного обучения экономических агентов. 

 
13. Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых 

шоков при использовании Центральным Банком оптимальной монетарной политики без 
обязательств, основанной на ожиданиях экономических агентов, покажите, что равновесие 
при рациональных ожиданиях является стабильным (нестабильным) для любого вида 
неоднородного обучения экономических агентов. 
 

 
 
Пример контрольной работы (текущий контроль)  

 
Колюжнов Д.В.                                                                Адаптивное обучение и нерациональные ожидания 

                                                                                                                                                           ЭФ НГУ 
 

Контрольная работа 
(У Вас 3 часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные студентом 

самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  
 

 
1. (15 баллов) Рассмотрите базовую модель ценообразования активов при 

нейтральности к риску 

r
p

d

p

pp

t

t

t

t
e
tt 

1  

Ожидаемая доходность акции равна ставке процента по безрисковому активу, r.  
e
tt p 1  - ожидание цены акции 1tp , сформированное в период t. 

 
Пусть процесс для дивидендов td  задан как 

tttt ddd    2211 , где t  белый шум. 

 
Рассмотрите решения вида  

tttttt fdсdcpbpbap   1212211  

a. (5 баллов) Найдите  REE. 
b. (5 баллов) Запишите PLM и соответствующий ALM, в явном виде запишите 

отображение T. 
c. (5 баллов) Найдите условия E-стабильности.  

 
2. (15 баллов) Обучение с неоднородными ожиданиями. Рассмотрите паутинообразную 
модель с одномерным экзогенным шоком tt

e
tt wpp   1  ( 1tw  - скаляр, MEw t 2  ) 
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Пусть существует N групп агентов с различными ожиданиями e
tip , , Ni ,1 , а общее 

ожидание e
tp  в экономике формируется как среднее 




N

i

e
ti

e
t p

N
p

1
,

1
. Также 

предполагается, что каждый агент формирует свой прогноз, используя одинаковое по 
форме линейное прогнозное правило, но с (возможно) различными оценками параметров, 

11,,  tti
e

ti wbp , которые первые K групп  агентов оценивают, используя обобщенный RLS, 

в котором вместо коэффициента 1/t используется произвольная убывающая 
последовательность коэффициентов t , а оставшиеся N-K групп агентов, используя 

обобщенный SG, в котором вместо коэффициента 1/t используется произвольная 

убывающая последовательность коэффициентов t3

1
. 

a. (4 балла) Найдите REE. 

b. (3 балла) Запишите модель в виде стохастического рекурсионного 

алгоритма (SRA). 

c. (4 балла) Запишите ассоциированное дифференциальное уравнение и 

найдите условие стабильности SRA в точке REE.  

d. (4 балла) Сравните полученное условие стабильности SRA с условием E-

стабильности. 

3. (10 баллов) Сформулируйте основные модели формирования ожиданий, 
рассмотренные на курсе. Приведите примеры по крайней мере четырех простых моделей с 
ожиданиями и в каждой из них посчитайте равновесие при рациональных ожиданиях. 

 
Пример экзаменационной контрольной (промежуточная аттестация) 

 
Колюжнов Д.В.                                                                                                                                        Адаптивное 

обучение и нерациональные ожидания 
ЭФ НГУ 

Экзаменационная контрольная 

 (У Вас 3 с половиной часа, разрешено использовать справочные материалы, подготовленные 
студентом самостоятельно в виде с двух сторон исписанного листа бумаги формата А4. )  

 
 

1) Неоднородное адаптивное смешанное RLS/SG обучение в общей неокейнсианской модели при 
разных оптимальных правилах монетарной политики. 

Для общей неокейнсианской модели со стационарным AR(1) процессом наблюдаемых шоков  
 
a) (6 баллов) запишите общий вид оптимального правила монетарной политики (для номинальной 

процентной ставки) без обязательств, основанного на фундаментальных переменных экономики 
и общий вид оптимального правила монетарной политики (для номинальной процентной 
ставки) без обязательств, основанного на ожиданиях экономических агентов.  

b) (2 балла) При каком правиле из пункта а) равновесие при рациональных ожиданиях в 
неокейнсианской модели является стабильным под воздействием любого вида неоднородного 
обучения экономических агентов? 
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c) (2 балла) При каком правиле из пункта а) равновесие при рациональных ожиданиях в 
неокейнсианской модели является нестабильным под воздействием любого вида неоднородного 
обучения экономических агентов?  

d) (2 балла) Перечислите все виды неоднородного обучения по классификации Honkapohja и 
Mitra, при которых равновесие при рациональных ожиданиях является стабильным/ 
стабильным при применении правил монетаной политики из пункта a). 
 

 

2. Однородное адаптивное RLS обучение в базовой (структурно-однородной) модели при разных 
правилах монетарной политики. 

Структурная форма (SF) базовой NK модели с технологическим шоком a
ttat aa   1 , где )1,0[a  

задается следующими уравнениями 

(1) tttt yE ~
1     - неокейнсианской кривой Филлипса, 

где t  - уровень инфляции, определяемый как в классической монетарной модели, n
ttt yyy ~  

производственный разрыв – отклонение равновесного выпуска в модели с вязкими ценами от равновесного 

выпуска при гибких ценах n
ty , 

10    - коэффициент дисконтирования периодной функции полезности, 0 , 

n
yt

n
ya

n
t vay  , 








)1(

1
ya

n
ya  - совпадает с коэффициентом, полученным в классической монетарной 

модели (см. лекции),   















)1(

))1ln()(1(

)1(

))1ln()(1(
y

n
y vv  - меньше, чем соответствующий 

коэффициент в классической монетарной модели,  

  - желаемый уровень надбавки к предельным издержкам при гибких ценах,  ,  - параметры 

эластичности периодной функции полезности 












11
),(

11
tt

tt

LC
LCu  (как в классической монетарной 

модели),  

1  - эластичность по труду производственной функции  1
ttt LAY ,  

)ln( tt Aa   - технологичекий шок. 

и 

(2) )(
1~~

11 t
en

ttttttt rEiyEy 


   - динамической линией IS, 

где en
tr  - есть равновесный уровень подразумеваемой (ожидаемой, ex ante) реальной процентной ставки при 

гибких ценах    11   ttyatt
en

t aEyEr  , совпадает с равновесным уровнем 
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подразумеваемой (ожидаемой, ex ante) реальной процентной ставки в классической монетарной модели (см. 
лекции) 

а) (10 баллов)Выведите сокращенную форму (RF)  базовой NK модели в виде 

)(

ˆ
1

1
t

r

en
tT

tt

tt
T

t

t

en
t

rB
yE

E
A

y




























 

где АТ, ВТ –некоторые матрицы структурных параметров модели 

для правила номинальной процентной ставки с  шоком монетарной политики 
  ttt  1 , где 

)1,0[  

tttt Ei    1  

 

где 0 .  

б) (8 баллов) Найдите равновесие при рациональных ожиданиях (REE) в этой модели для случая 
отсутствия технологического шока tat  ,0 , используя метод неопределенных коэффициентов 

(«угадай и проверяй») 

в) (10 баллов) Используя критерий Бланшара – Кана при каждом правиле найдите условия 

единственности REE (determinacy) (когда соответствующая матрица TA  в сокращенной форме модели 

имеет все собственные числа по модулю меньшие 1), и стабильности при пересмотре агентами своих 

ожиданий при помощи однородного обучения по МНК (когда соответствующая матрица TA  в сокращенной 

форме модели имеет действительные части всех собственных чисел меньше 1) для  , если в качестве 

PLM, взят PLM, соответствующий MSV REE (то есть в PLM только те регрессоры, которые есть в REE). 
Совпадают эти условия или нет, свяжите результат с принципом Тейлора (Реальная ставка процента в 
долгосрочном плане при растущей инфляции должна расти. = В долгосрочном плане номинальная ставка 
процента должна изменяться больше чем 1 к 1 в ответ на изменения в инфляции). 

 
Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» планируемым результатам освоения 
образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Адаптивное обучение и 
нерациональные ожидания» 

 
Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 
Направленность (профиль): Современное экономическое моделирование: традиционные 
подходы, поведенческая экономика, эконометрический анализ 
Разработчик: Ph.D. in economics, Колюжнов Д.В., кафедра применения математических 
методов в экономике и планировании 

 
Целью дисциплины «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» является дать 

студентам знания и умения в области современного направления макроэкономической 
науки, которое изучает нерациональные ожидания экономических агентов, а именно, 
ограниченно рациональное поведение экономических агентов, выражаемое в виде 
процесса адаптивного обучения. Не менее важной целью курса является ознакомление 
студентов с перспективными направлениями современной литературы по макроэкономике 
с тем, чтобы они могли использовать вопросы и технику анализа поведения 
макроэкономических моделей для написания своей магистерской диссертации. 

Основными задачами дисциплины, которые необходимо решить  для достижения этой 
цели в рамках курса, являются следующие: 

 
- Формирование у студентов целостного представления о макроэкономике как 

научной дисциплине путём  
- системного изложения современных концепций теории формирования 

ожиданий на основе построения и анализа формальных экономико-
математических моделей 

- сравнительного анализа различных (альтернативных) подходов к 
моделированию ожиданий экономических агентов  

- системного изложения  техники анализа экономических моделей с адаптивным 
обучением экономических агентов  

- системного изложения  критериев отбора лучшей экономической политики в 
моделях с адаптивным обучением экономических агентов 

 
- Формирование и закрепление у студентов навыков теоретического анализа 

проблем экономики на макроуровне при помощи моделей с адаптивным обучением  
 

- Формирование у студентов взвешенной цельной позиции по отношению к 
экономической политике государства. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

ОК-1. Способность 
к абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

- абстрактные понятия 
теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения и способы их 

- применять абстрактные 
понятия теории 
нерациональных 
ожиданий и адаптивного 

- навыками 
использования 
абстрактных 
понятий теории 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

экономико-
математического  
моделирования 
 
- методы анализа 
результатов, способы 
сравнения результатов и 
характеристик различных 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 

обучения в 
моделировании 
экономики 
 
- анализировать и 
сравнивать результаты и 
характеристики 
различных моделей с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением 
 

нерациональных 
ожиданий и 
адаптивного 
обучения и 
навыками анализа 
и сравнения  
результатов 
моделей с 
ожиданиями и 
адаптивным 
обучением 
 
 

ОК-3. Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

- примеры расширения 
базовых приемов 
моделирования и моделей 
с ожиданиями и 
адаптивным обучением  

- решать продвинутые, 
усложненные 
макроэкономические 
задачи с ожиданиями и 
адаптивным обучением, 
используя базовые 
приемы и методы 

 

ОПК-1. Готовность 
к коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

- основные логические и 
теоретические 
соотношения между 
понятиями теории  
нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения и переменными 
 
- способы записи 
математических 
выражений, 
используемых в моделях 
теории  нерациональных 
ожиданий и адаптивного 
обучения 

 

- формулировать в 
письменной форме, в 
том числе в виде 
математических 
выражений, результаты 
анализа экономических 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 

 

ПК-1. Способность 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 

- основные результаты 
простейших линейных 
моделей с ожиданиями 
при разных моделях 
формирования ожиданий 
 
- основные шаги решения 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 

- получать свои и 
реплицировать чужие 
результаты, используя 
базовые модели 
формирования 
ожиданий, и критически 
их оценивать 
 
- составить шаги 
решения модели с 
ожиданиями и 
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Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Знать уметь владеть 

направления, 
составлять 
программу 
исследований 

адаптивным обучением, 
чтобы ответить на 
поставленный вопрос 
исследования 

ПК-3. Способность 
проводить 
самостоятельные 
исследования в 
соответствии с 
разработанной 
программой.  

- современный 
математический 
инструментарий и 
технику решения для 
нахождения равновесия и 
описания динамики  в 
моделях с ожиданиями и 
адаптивным обучением  

 
 

- применять 
современный 
математический 
инструментарий и 
технику решения для 
нахождения равновесия 
и описания динамики  
при пошаговом решении 
моделей с ожиданиями и 
адаптивным обучением 
 

 

ПК-8. Способность 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне 

- критерии отбора 
лучшей экономической 
политики в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 
- способы экономико-
математического 
моделирования 
монетарной политики и 
способы решения задач 
поиска лучшей политики, 
удовлетворяющей 
критериям  

- дать заключение 
относительно той или 
иной 
макроэкономической 
политики в контексте её 
эффективности, 
устойчивости, и прочих 
критериев  в моделях с 
ожиданиями и 
адаптивным обучением  
 
 

 

 
 

Дисциплина «Адаптивное обучение и нерациональные ожидания» является обязательной, 
преподается в 3 семестре.   
Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы, 144 часа. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 
Оценивание результатов обучения по дисциплине «Адаптивное обучение и 
нерациональные ожидания» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает 
следующие оценочные средства: 
 

 
Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 
Работа на практических занятиях (решение задач у доски, 
разбор домашних заданий, обсуждение теоретического 
материала) 

20 

Потоковая контрольная работа  40 
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Итого по текущему контролю 60 
Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 
Итого по дисциплине 100 
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